
Полное 

наименование 

гуманитарного 

проекта 

Школьный сад – это клад 

Наименование 

белорусской 

организации, 

реализующей 

гуманитарный 

проект 

Государственное учреждение образования 

«Средняя школа №2 г. Докшицы» 

Наименование 

иностранного 

партнёра 

 

Целевое назначение 

проекта 

Цель проекта:  

восстановление и обновление на территории 

учреждения фруктового сада; 

создание условий для изучения технологии 

возделывания и выращивания плодовых деревьев и 

ягодных кустарников; 

формирование первоначальных навыков трудового 

творческого сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, творческого отношения к учению, 

труду, жизни.  

Задачи:  

1. Вовлечь обучающихся в практическую 

деятельность по уходу,   выращиванию  и сбору 

плодов. 

2. Ознакомить с сортами деревьев и кустарников,  

выращиваемых в школьном саду, изучить 

особенности их выращивания. 

3. Создать условия для опытнической работы. 

4. Обеспечить потребности школьной столовой в 

плодово-ягодной продукции. 

5. Сформировать у учащихся представление о 

здоровом питании, необходимости употреблять в 

пищу фрукты и ягоды. 

6.  Организовать проведение экскурсий и учебных 

занятий в школьном саду по предмету «Человек и 

мир». 

7.  Создать условия для воспитания у учащихся 

экологической культуры, бережного отношения к 

природе.  

8. Организовать целенаправленную 

профориентационную работу. 



9. Вовлечь учащихся и родителей в коллективную 

трудовую деятельность по благоустройству сада. 

10. Обобщить материалы по осуществлению 

проекта и создать методическую разработку 

«Воспитание гражданина и труженика в условиях 

общеобразовательной школы». 

Краткое описание 

гуманитарного 

проекта 

С 2018/2019 учебного года в рамках 

образовательного процесса по трудовому обучению 

по программе профессиональной подготовки 

рабочих (служащих) учащиеся X–XI классов 

учреждения образования получают профессию  

«Рабочий зеленого строительства». 

В целях развития практической направленности 

агротехнологического профиля обучения 

необходимо обновить деревья в школьном саду, 

высадить новые ягодные кустарники. К участию в 

данном проекте будут привлечены учащиеся X–XI 

классов, получающие профессию «Рабочий 

зеленого строительства», педагоги, работники 

школы, родители.  

Проект предусматривает формирование у учащихся 

трудолюбия, умений и навыков по выращиванию 

плодово-ягодных культур, улучшение материально-

технической базы школы.  

Данный проект даст возможность 

систематизировать и тиражировать инновационный 

опыт организации учебной и внеурочной 

деятельности учащихся, обеспечивающей 

воспитание гражданина и труженика, сотворчество 

обучающихся школы, педагогов и родителей. 

Важное место в воспитательной системе школы 

отводится проектной и исследовательской 

деятельности, которая имеет созидательный 

характер и позволит  

 включить большое количество обучающихся 

в социально-полезную деятельность;  

 успешно осуществить связь школы с 

социумом, с жизнью, личным опытом 

обучающихся; 

  стимулировать инициативу, 

самостоятельность, ответственность как 

самые востребованные качества личности в 

условиях современного общества; 

  обогатить обучающихся опытом по 



выращиванию плодово-ягодных деревьев и 

кустарников;  

 получить возможности для духовного 

обогащения обучающихся через успешную 

самореализацию в различных видах 

познавательной, творческой и трудовой 

деятельности. 

Период реализации 

гуманитарного 

проекта 

3 года 

Установленный 

объём 

финансирования и 

бюджета проекта 

Софинансирование (оплата физических затрат)- 

5000рублей. 
Объём финансирования – 10 000долларов США 

Многократность 

поступления 

иностранной 

безвозмездной 

помощи в период 

реализации проекта 

1 раз в год 

Перечень 

планируемых 

мероприятий или 

мер, направленных 

на решение 

социально 

значимых задач 

1. Выкорчёвывание старых деревьев. 
2. Выравнивание и обновление почвы, внесение 

удобрений. 

3. Высаживание сортовых деревьев и 

кустарников. 

4. Уход за обновлёнными посадками и за ранее 

высаженными растениями. 

5. Сбор урожая. 

6. Закладка урожая на хранение.   

Необходимые 

ресурсы для 

реализации 

гуманитарного 

проекта 

 

1. Саженцы. 

2. Сушилка для овощей и фруктов Кitfort KT-

1910 (10 подносов) 2000 рублей. 

3. Камера (шкаф) шоковой заморозки 

4000рублей. 

4. Морозильный ларь 1000рублей. 

5. Стеллаж для хранения сухофруктов 

700рублей. 
6. Оборудование кабинета, в т.ч. мест для 

хранения сухофруктов. 

7. Емкости для хранения сухофруктов. 

8. Инвентарь для обработки земли. 

9. Химические препараты. 



Ожидаемые 

результаты 

гуманитарного 

проекта 

(социальный, 

экономический и 

иной эффект) 

Ожидаемые результаты  

1. Формирование опыта проектной деятельности 

обучающихся и педагогов, обогащение 

технологических умений участников  

2. Рост социальной активности обучающихся, 

осознанное стремление к самореализации в 

познании, общении, профессии,  труде. 

3.Учащиеся смогут объяснять биологические и 

экологические свойства высаженных в саду 

деревьев и кустарников, определять их породы. 

Смогут применять на практике в 

последовательности весь технологический процесс 

выращивания и формирования деревьев и 

кустарников в фруктовом саду. 

4.Уважительное отношение юных граждан к 

родному краю, природе, школе. 

5.Привлечение ресурсов социальных партнеров для 

расширения возможностей материально-

технической базы школы. 

6.Повышение авторитета школы в местном 

сообществе. 

Ожидаемые продукты 

1. В школьном саду будут выращиваться яблони и 

ягодные кустарники. В результате чего появится 

возможность получать свежие ягоды и фрукты 

уже в середине лета для школьной столовой. 

Учащиеся получат умения и навыки по 

выращиванию плодово-ягодных  культур. 

Полученные знания будут использоваться в 

будущем.  

2.Разработка программы временного 

трудоустройства подростков по уборке и 

озеленению территорий города 

1. Программа ученической трудовой бригады «На 

благо школы и родного края» 

2. Публикации результатов исследовательской 

деятельности. 

Оценка результатов проекта  

Эффективность проекта будет оцениваться 

количеством полученного урожая, а также 

результатами опытнической работы. 

  

 

 



План первого года реализации гуманитарного проекта 

(2023год) 

 
№ Мероприятие Дата Ответственный Исполнители 

1 Создание инициативной 

группы по планированию, 

подготовке и реализации 

проекта 

Январь  Руководство 

учреждения 

  

2 Беседа с руководством 

учреждения образования по 

обновлению и расширению 

участка земли под сад. 

Выяснение качеств почвы. 

Консультация с учителями 

биологии   

Февраль  Инициативная  

группа 

 

3 Изучение и выбор сортов 

плодовых деревьев и ягодных 

кустарников 

Февраль  Учителя 

биологии   

 

4 Составление схем посадки 

плодовых деревьев и ягодных 

кустарников. Определение 

нужного количества 

посадочного материала   

Март  Учителя 

биологии   

 

5 Знакомство с технологией 

посадки плодовых деревьев и  

ягодных кустарников 

    

Март  Учителя 

биологии   

 

6 Подготовка участка для  сада: 

уборка мусора, корчевание 

старых деревьев, 

выравнивание почвы, 

добавление  грунта 

Апрель  Учителя 

трудового 

обучения и 

биологии, 

Коллектив 

учреждения (в 

рамках 

субботника) 

Учащиеся  

8-9 классы 

7 Закупка и приобретение 

саженцев 

Май  Учителя 

биологии, 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

Учащиеся 1-

11классы 

8 Подготовка посадочных ям. 

Высаживание саженцев 

Май  Учителя 

трудового 

Учащиеся 9-

11 классов 



плодовых деревьев и  ягодных 

кустарников в грунт и 

последующий уход за ними 

обучения и 

биологии 

9 Составление графика работы 

на пришкольном участке в 

течение всего летнего периода 

(летняя трудовая практика) 

Май   Учащиеся 5-8 

классов 

10 Сотрудничество с 

представителями СМИ 

(освещение проекта в прессе) 

 Май  Руководство 

учреждения 

 

11 Планирование и организация 

объединения по интересам 

юных биологов или 

натуралистов. Оптимизация 

экологической работы в 

школе 

Июнь  Учителя 

биологии 

Учащиеся 5-8 

классы 

12 Планирование опытнической 

работы 

Июнь  Учителя 

биологии 

Учащиеся 5-8 

классы 

13 Уход и наблюдение за 

посадками 

2022/2023 

учебный год 

 Учителя 

биологии 

Учащиеся 5-8 

классы 

14 Подготовка молодых 

плодовых деревьев и  ягодных 

кустарников к зимнему 

периоду 

Октябрь  Учителя 

биологии 

Учащиеся 8-9 

классы 

15 Подведение промежуточных 

итогов реализации проекта 

на каждом 

этапе  

    

 

План второго года реализации гуманитарного проекта 

 (2024 год) 
 

№ Мероприятие Дата Ответственный Исполнители 

1 Изучение технологии 

заготовки и хранения 

фруктов и ягод 

Январь Учителя 

биологии 

 

2 Обновление старых 

посадок. 

Закупка и приобретение 

саженцев 

Апрель Учителя 

биологии, 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

 

3 Подготовка молодых 

плодовых деревьев и  

Апрель Учителя 

биологии 

 



ягодных кустарников к 

весеннему периоду 

(замазка, побелка деревьев) 

4 Уход за посадками 

(подкормка, борьба с 

вредителями) 

Апрель- 

октябрь 

  

5 Составление графика 

работы на пришкольном 

участке в течение всего 

летнего периода (летняя 

трудовая практика) 

Май  Учащиеся 5-

8 классов 

6 Консультация  врача  ГУ 

«Докшицкий районный 

центр гигиены и 

эпидемиологии» 

с целью  введения в рацион 

питания учащихся фруктов 

и ягод , выращиваемых в 

школьном саду 

Сентябрь  Инициативная  

группа 

 

7 Использование в рационе 

питания учащихся  

сухофруктов, напитков из 

ягод (компоты, морсы, 

киселя), выращенных и 

заготовленных в  

учреждении образования 

Сентябрь – 

май 

  

8 Обеспечение учащихся 

свежими овощами в 

осенне-зимний период, 

фруктами – в осенний 

период 

Декабрь - 

март 

  

9 Просветительская 

деятельность в области 

здорового питания среди 

детей и родителей 

На 

протяжении 

всего 

времени 

Классные 

руководители 

 

10 Планирование и 

организация объединения 

по интересам юных 

биологов или 

натуралистов. 

Оптимизация 

экологической работы в 

школе 

июнь Учителя 

биологии 

Учащиеся 5-

8 классы 



11 Продолжение 

опытнической работы 

июнь Учителя 

биологии 

Учащиеся 5-

8 классы 

12 Уход и наблюдение за 

посадками 

2023/2024 

уч. год 

 Учителя 

биологии 

Учащиеся 5-

8 классы 

13 Подготовка молодых 

плодовых деревьев и  

ягодных кустарников к 

зимнему периоду 

октябрь Учителя 

биологии 

Учащиеся 8-

9 классы 

14 Подведение 

промежуточных итогов 

реализации проекта 

на каждом 

этапе 

    

15 Планирование и 

организация объединения 

по интересам юных 

биологов или натуралистов  

июнь Учителя 

биологии 

Учащиеся 5-

8 классы 

 

План третьего года реализации гуманитарного проекта 

(2025 год) 
 

№ Мероприятие Дата Ответственный Исполнители 

1 Обновление старых 

посадок. 

Закупка и приобретение 

саженцев 

Апрель Учителя 

биологии, 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

 

2 Подготовка молодых 

плодовых деревьев и  

ягодных кустарников к 

весеннему периоду 

(замазка, побелка деревьев) 

Апрель Учителя 

биологии 

 

3 Уход за посадками 

(подкормка, борьба с 

вредителями) 

Апрель- 

октябрь 

  

4 Составление графика 

работы на пришкольном 

участке в течение всего 

летнего периода (летняя 

трудовая практика) 

Май  Учащиеся 5-

8 классов 

5     



6 Планирование и 

организация объединения 

по интересам юных 

биологов или 

натуралистов. 

Оптимизация 

экологической работы в 

школе 

июнь Учителя 

биологии 

Учащиеся 5-

8 классы 

7 Продолжение 

опытнической работы 

июнь Учителя 

биологии 

Учащиеся 5-

8 классы 

8 Уход и наблюдение за 

посадками 

2023/2024 

уч. год 

 Учителя 

биологии 

Учащиеся 5-

8 классы 

9 Подготовка молодых 

плодовых деревьев и  

ягодных кустарников к 

зимнему периоду 

октябрь Учителя 

биологии 

Учащиеся 8-

9 классы 

10 Подведение итогов 

реализации проекта 

на каждом 

этапе 

    

11 Планирование и 

организация объединения 

по интересам юных 

биологов или натуралистов  

июнь Учителя 

биологии 

Учащиеся 5-

8 классы 

12 Уход и наблюдение за 

посадками 

2024/2025 

уч. год 

 Учителя 

биологии 

 Учащиеся 5-

8 классы 

 


